
«Первый раз в пятый класс…» 
(Классный час, посвященный Дню Знаний) 

Сценарий 

 5А кл. руководитель Шимарова В.А. 

Учитель:  I.Вступительное слово классного руководителя 

Неярким солнышком согреты, 

Леса ещё листвой одеты. 

У первоклассников букеты. 

День хоть и грустный, но весёлый. 

Грустишь ты: «До свиданья, лето!» 

И радуешься: «Здравствуй, школа!» 

 

 Здравствуйте, мои дорогие пятиклассники! Я поздравляю вас с началом 

очередного учебного года и новым этапом в вашей школьной жизни. Пятый класс 

– это самая первая ступенька в средней школе, но постепенно, поднимаясь со 

ступеньки на ступеньку, вы станете выпускниками. Знания, полученные в школе, 

помогут вам выбрать профессию, стать уважаемыми людьми, принести пользу 

нашей стране. 

 5 класс принесёт много нового и необычного в вашу жизнь: это и новые 

предметы, и новые учителя, и новые проблемы, но я надеюсь, что все проблемы  

мы с вами преодолеем, потому что будем решать их вместе, помогать друг другу. 

Попытаемся сделать так, чтобы всем в нашем классе было хорошо, как в большой 

и дружной семье. 

 

Вот и пролетели летние каникулы.  За лето вы отдохнули, получили много 

впечатлений, подросли. (Слайды № 2 и 3).  А сегодня прозвенел первый  

звонок и снова гостеприимно распахнула для вас свои двери родная школа. 

(Слайд № 4). Теперь вы уже не малыши, а пятиклассники!  

Учитель:  А что же вас ждет в пятом классе?  

 

Парта ждет тебя, во-первых, 

Ждут уроки, ждут друзья! (Слайд № 5) 

Будет в школе не до лени. 

Без труда, друзья, нельзя! (Слайд № 6) 

 

Здесь ты в новую страну 

Дел и Знаний и Умений 

Путешествие начнешь. (Слайд № 7) 

Много важного поймешь! (Слайд № 8) 

 

 

Ждут озера, лес и поле, 

Ведь в поход пойдем не раз… (Слайд № 9) 

Ждут тебя пятерки в школе. (Слайд № 10) 



Ждет тебя твой  пятый класс! (Слайд № 11) 

 

2. Для того, чтобы нам стало понятно, с кем же мы начинаем такой 

длинный путь, я предлагаю всем представиться. Просто называть 

себя неинтересно и несодержательно, поэтому предлагаю 

добавлять к своему имени и фамилии слово или несколько слов, 

характеризующих вас. Позвольте представиться Шимарова 

Валентина Анатольевна: активная, творческая, жизнерадостная! 

Классный руководитель представляется, держа в руках 

колокольчик. И далее игрушка передаётся ребятам, в виде 

эстафетной палочки. У кого она в руках, тот и рассказывает о себе. 

Со словарным запасом у вас всё в порядке. А с математикой? 

1. Посадила мама в печь 

     Пироги с капустой. 

Для Наташи, Коли, Вовы 

Пироги уже готовы. 

А ещё один пирог 

Кот под лавку уволок. 

Да ещё из печки 5 

Маме надо вынимать. 

Если можешь, помоги, 

Сосчитать мне пироги.(9) 

 

2.  Под шатром ветвистой ели  

Белка сделала качели, 

И на Белкины качели 

Собрались лесные звери: 



Заяц, куница,  

Рыжая лесица, 

Ёж и шестеро зайчат –  

На качели все спешат. 

Вы, ребята, не зевайте, 

Всех зверей пересчитайте.(10) 

 

3. Солнце льёт на землю свет, 

Рыжик прячется в траве. 

Рядом, тут же, в жёлтых платьях 

Их ещё 12 братьев. 

В кузовок я всех их спрятал. 

Вдруг гляжу: в траве маслята. 

Их, 15 тех маслят, 

В кузовке уже лежат. 

А ответ у вас готов, 

Сколько я нашёл грибов?(28) 

 

4.  Сидят рыбаки, стерегут поплавки. 

Рыбак Корней поймал 13 окуней, 

Рыбак Евсей – 4 карасей, 

А рыбак Михаил 2 сомов изловил. 

Сколько рыб рыбаки 

Натаскали из реки?(19) 

 



     Хорошо вас научили – это значит и школа у на хорошая. А что вы знаете о 

ней? 

          1) Сколько лет нашей школе? ( 29 года) 

          2) На какой улице располагается наша школа? (улица 50 лет 

комсомола) 

          3) Сколько этажей в школе? (3) 

          4) Сколько кабинетов директора в школе? (1) 

          5) В каком кабинете в школе дети не любят находиться (попадать 

туда)?                 (Стоматологический кабинет) 

 

          Нам предстоит год серьезной работы, год побед и поражений, год 

творческих находок и сомнений. 

За окошком листопад, 

Пролетело лето. 

В средней школе ждут ребят 

Новые предметы. 

Это новая страница, 

Сложные программы. 

Будет нелегко учиться, 

Но помогут мамы. 

Перед толстой стопкой книг, 

Сняв в почтенье шляпу, 

Как примерный ученик, 

Вспомнит школу папа. 

Твердо встанут у руля, 

Поведут к победам 

Новые учителя. 



С ними страх неведом! 

Мы гордимся от души 

Деткой - пятиклассником! 

Вы теперь не малыши, 

Поздравляю с праздником!!! 

III. «5-й класс – начало новой жизни». 

Классный руководитель. Сейчас пришло время познакомиться с теми предметами, 

которые вам предстоит изучать в 5-м классе. Мы сможем узнать предметы, 

отгадав загадки. Загадки лежат вот в этом сундучке (учитель показывает коробку, 

куда сложены записки с загадками). 

После каждой загадки назвать фамилию, имя и отчество учителя-предметника, 

дети записывают себе на листочки. Объяснить детям, что каждый учитель 

работает в своём кабинете. Теперь не учитель будет приходить к ним на урок, а 

они будут приходить на урок к учителю. 

1. Нужная наука, для ума гимнастика, 

Нас научит думать….(математика). Шумова Наталья Юрьевна 

2. Грамотным будет любой ученик, 

Если он знает … (русский язык). Шимарова Валентина Анатольевна 

3. Хочешь ездить по разным странам, 

Нужно знать язык… (иностранный). Спиридонова Ирина Валентиновна 

                                                                Джуромская Нина Валерьевна 

4. Книжки полюбим, повысим культуру 

Мы на уроках … (литературы). Шимарова Валентина Анатольевна 

5. Укрепит мускулатуру всем детишкам … (физкультура). 

6. Чтоб найти таланты у детей вокальные, 

Им нужны уроки … (музыкальные). Новокрещенова Марина Евгеньевна 

7. Картина, краски, высокие чувства –  

Этому учит … (изобразительное искусство).Бескровная Лариса Леонидовна 

8. Мастерить, работать с увлечением –  

Для этого нужно … (трудовое обучение).  

9. Далёкое прошлое, древние территории –  

Это изучает наука … (история). Курилкин Николай Леонидович 

10. Знать и любить природу научит … (природоведение).Шатова Галина 

Андреевна 

Уже завтра вы познакомитесь с новыми учителями. А расписание на завтра 

следующее: (учитель записывает расписание на доске). 
 


